
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «_29_»_мая_2020г.                               №_109_ 
п.Хомутово 

 
О Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Новодеревеньковского района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2019 № 1934 «О внесении  изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утративших силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением  
Правительства Орловской области от 20 апреля 2020 года № 245 «О 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Орловской области, в целях 
совершенствования работы в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Новодеревеньковского района и утвердить ее состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить положение о Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Новодеревеньковского района согласно приложению 2. 

3. Утвердить состав оперативной группы Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Новодеревеньковского района согласно приложению 
3.  

4. Признать утратившим силу: 
 постановление администрации Новодеревеньковского района от 27 

апреля 2015 года № 199 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Новодеревеньковского района; 

постановление администрации Новодеревеньковского района от 27 
сентября 2019 года № 221 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Новодеревеньковского района от 02.11.2016г. 
№399 «Об утверждении Положения об оперативной группе Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Новодеревеньковского района»; 

приложение  3 к постановлению администрации Новодеревеньковского 
района от 02.11.2016г. №399 «Об утверждении Положения об оперативной 
группе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Новодеревеньковского района»; 

постановление администрации Новодеревеньковского района от 23 
января 2020 года № 19 «О внесении изменений в постановление 
администрации Новодеревеньковского района Орловской области от 14 
февраля 2018 года № 33 «Об утверждении персонального состава комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Новодеревеньковского района, комиссии по 
поддержанию устойчивого функционирования экономики 
Новодеревеньковского района, эвакоприемной комиссии в 
Новодеревеньковском районе»; 

приложение 1 к постановлению администрации Новодеревеньковского 
района Орловской области от 14 февраля 2018 года № 33 «Об утверждении 
персонального состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Новодеревеньковского района, комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования экономики Новодеревеньковского района, 
эвакоприемной комиссии в Новодеревеньковском районе»; 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации района в сети интернет http://adminnovod.ru/.  

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

7. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Гришина А.В. 

                         
 

 
Глава района                                                                                    С.Н. Медведев 
                           
 
 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Новодеревеньковского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением  Правительства Орловской области от 20 апреля 2020 года 
№ 245 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области. 

1.2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новодеревеньковского 
района (далее — КЧС и ОПБ Новодеревеньковского района), является 
координационным органом районного звена Орловской областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и свою деятельность 
строит в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Орловской области и настоящим 
Положением.  

1.3. КЧС и ОПБ в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Орловской области и Новодеревеньковского района и настоящим 
положением. 

1.4. Общее руководство деятельностью КЧС и ОПБ 
Новодеревеньковского района возлагается на главу Новодеревеньковского 
района. 

1.5. КЧС и ОПБ Новодеревеньковского района в зависимости от 
обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС функционирует в 
одном из следующих режимов: 

режим повседневной деятельности; 
режим повышенной готовности; 
режим чрезвычайной ситуации. 

 Приложение №  2 
к постановлению администрации 
Новодеревеньковского  района 

от 29 мая 2020г № 109 



При отсутствии угрозы возникновения ЧС на территории района КЧС и 
ОПБ Новодеревеньковского района функционирует в режиме повседневной 
деятельности. 

Режим повышенной готовности устанавливается при угрозе 
возникновения ЧС, режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и 
ликвидации ЧС. 

Решение о введении режимов функционирования КЧС и ОПБ 
Новодеревеньковского района повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории Новодеревеньковского района принимается Главой 
Новодеревеньковского района и оформляется распоряжением. 

 
2. Основные задачи КЧС и ОПБ 

 
2.1. Основными задачами КЧС и ОПБ являются: 
разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; 

координация деятельности органов управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС (далее – РЗ ТП РСЧС); 

обеспечение согласованности действий органов местного 
самоуправления и организаций при решении вопросов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также 
восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций; 

рассмотрение вопросов  о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

2.2.  Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выпол-
няет следующие функции: 

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие предложе-
ния Главе администрации   района; 

разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов   
района, иных нормативных документов в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района, организует разработку и реализацию мер, направленных на 



предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности; 

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функциониро-
вания районного звена ТП РСЧС; 

разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории района и проведению операций чрезвычайного гуманитарного 
реагирования; 

организует работу по подготовке предложений и аналитических 
материалов для Главы администрации   района по вопросам защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей  на вводных объектах. 

 
1. Права Комиссии 

 
3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
запрашивать в администрации района, администрациях муниципальных 

образований, организаций и общественных объединений необходимые мате-
риалы и информацию; 

заслушивать на своих заседаниях представителей администрации  района и 
администраций муниципальных образований, организаций и общественных 
объединений; 

привлекать для участия в своей работе представителей администрации   
района и администраций муниципальных образований, организаций и 
общественных объединений по согласованию с их руководителями; 

привлекать  в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС 
силы и средства, транспорт, материально-технические средства, независимо 
от их ведомственной  принадлежности, для выполнения  работ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 
пожарной безопасности; 

создавать рабочие группы из числа членов Комиссии,  специалистов 
администрации района и администраций муниципальных образований, 
заинтересованных организаций и общественных объединений, по согласованию 
с их руководителями, по направлениям деятельности Комиссии  и определять 
полномочия и порядок работы этих групп. 

 
2. Организация деятельности Комиссии 

 
4.1. Комиссию возглавляет Глава Новодеревеньковского  района, который 

руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач. 

4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 
Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов 

Комиссия может проводить внеочередные заседания. 



Информация о внеочередном  заседании доводится до сведения ее членов 
секретарем Комиссии.                                                                                                            

4.3. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии 
непосредственно без права замены, в случае отсутствия председателя 
Комиссии его замещает один из двух его заместителей. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 
Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем. 

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из 
протоколов заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для администрации района и администраций 
муниципальных образований, организаций и предприятий района. 

 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 
от 29 мая 2020г № 109 

 
СОСТАВ 

Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Новодеревеньковского района 
 

 
1. Председатель комиссии: 
 
 – Медведев Сергей Николаевич, глава района 
 
2. Заместитель председателя комиссии: 
 
- Гришин Александр Васильевич, заместитель главы администрации 

района 
 
3. Члены комиссии: 
 
- Косточкина Наталья Алексеевна, начальник отдела архитектуры, 

строительства и ЖКХ администрации района 
- Селезнева Татьяна Владимировна – начальник отдела сельского 

хозяйства и продовольствия администрации района 
- Бельчук Раиса Ивановна, начальник финансового отдела 

администрации района 
-  Алешечкина Наталия Павловна, начальник ЕДДС администрации 

района 
 
4. Секретарь комиссии: 
 
- Лакуц Анатолий Петрович, начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации района 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района 

от 29 мая 2020г № 109 

 
СОСТАВ 

оперативной группы Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Новодеревеньковского района 
 

 
1. Руководитель группы: 
 
- Гришин Александр Васильевич, заместитель главы администрации 

района 
 
2. Члены оперативной группы: 
 
- Лакуц Анатолий Петрович, начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации района 

- Алешечкина Наталия Павловна, начальник ЕДДС администрации 
района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


